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Журналы «Чиж» и «Еж» 

В 30-х годах любимыми для многих детей были 

журналы  «Чиж» (для малышей) и «Ёж» (для детей 

постарше).Названия эти можно расшифровать. 

Ч 

И  

Ж    

 резвычайно 

 нтересный 

 урнал 

Е   

Ж 

  жемесячный 

  урнал 



В этих журналах сотрудничали многие писатели 

того времени.Они любили шутку и в литературе, и 

в жизни.Один из них – Даниил Хармс. 

Родился Даниил Ювачев в 1905 г. в Петербурге, а 

умер в 1942 г. в Ленинграде. И был этот человек 

большим выдумщиком.Умел пошутить сам и любил 

людей , понимавших шутку. Даже стиль одежды 

был необычным. Например, он очень любил носить 

разные головные уборы.Например,такие… 

О Данииле Хармсе 



Ну вот скажете вы . Писателя звали Хармс, а 

рассказываете про какого-то Ювачева. Это потому что 

писатели часто подписывают свои произведения  

придуманными фамилиями. Это псевдонимы. У 

Хармса их было много. 

 

О Данииле Хармсе 

• Колпаков 

•Каря Иванович Шустерлинг 

•Иван Топорышкин 

•Дандан 

•Чармс 

•Но чаще всего подписывался «Хармс». 



К сожалению квартира писателя не сохранилась в том 

виде , но по воспоминаниям друзей можно представить 

его квартиру. Отправимся в гости к Хармсу. Но очень 

часто вывески на его двери менялись. Сегодня..,а 

завтра.. 
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В гостях у автора 



В гостях у автора 

Вот пришёл гость, и в самых неожиданных 

местах- над дверью, в стеллаже с книгами, над 

столом загораются разноцветные лампочки. 



А ещё у него был абажур 

для настольной лампы, на 

котором Хармс нарисовал 

смешные портреты своих 

друзей.   

Абажур 



Поиграем в «Игру»,которую 

сочинил Хармс. 

Многие стихи Хармса похожи на игры. Их 

можно не только читать, а играть в них.К 

примеру,все мальчишки любят играть всякой 

там техникой: машинами, самолётами…Кто 

умеет рычать как автомобиль?  

 

Это- Петька-автомобиль. 

 

А как гудит пароход? 

Это-Васька- почтовый пароход. 

 

А самолёт кто изобразит? 

А это Мишка-советский самолёт. 



Бегал Петька по дороге,  

 по дороге,  

 по панели,  

 бегал Петька  

 по панели  

 и кричал он: "Га-ра-

рар!  

Я теперь уже не Петька,  

 разойдитесь!  

 разойдитесь!  

Я теперь уже не Петька,  

я теперь автомобиль". 

«Игра» (инсценировка 

стихотворения) 

А за Петькой бегал 

Васька  

 по дороге,  

 по панели,  

 бегал Васька  

 по панели  

 и кричал он:  

 "Ду-ду-ду!  

Я теперь уже не Васька,  

 сторонитесь!  

 сторонитесь!  

Я теперь уже не Васька,  

я почтовый пароход".  



Стихи – загадки и выдумки 

Когда Даня Ювачёв был маленький, он любил загадки 

и вообще всё загадочное.Например, стихотворение  

«Что это было?». Хармс вовсе не хотел нас запутать , 

просто восхищался ловкими мальчишками, которые 

занимаются спортом. 

. 



Хармс был невероятный выдумщик. Всё время 

выдумывал разные истории. Про одного плотника 

Ивана Топорышкина придумал, как он ходил на 

охоту. 

 



1937 год в жизни автора 

В 1937 г однажды Даниил Иванович выщел из 

дома и исчез. 

Был  в  истории  нашей  страны трагический 

период,  когда многие замечательные люди были 

названы  «врагами  народа».   В  1956  г Хармса 

официально реабилитировали. 

Сегодня  вы  познакомились с новым 

писателем. Надеюсь, что вас увлекли его весёлые 

стихи. 


